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1.Общественно-политическая ситуация 

 

«Присутствие Запада в регионе не только не помогло развитию демократии в 

наших странах, но и отбросило этот процесс на десятилетия назад. И для местных 

правителей эта операция пошла на руку - они стали еще больше использовать 

недемократические методы правления».
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Затрагивая общественно-политическую ситуацию некоторые видные политики и 

политологи выразили свои видения и мнения по данному поводу. 

В частности, таджикский политолог Парвиз Муллоджанов заявил, что «теракт 11 

сентября в США и начало операции НАТО в Афганистане уберегли Таджикистан и другие 

страны Центральной Азии от нападения боевиков Исламского движения Узбекистана 

(ИДУ)», и таким образом, на стабилизацию в Таджикистане повлияло изменение 

политической ситуации в Афганистане.  

Политолог Вафо Ниятбеков считает, что трагедия в США и последующие события 

вызвали борьбу супердержав за регион, и соответственно потекли инвестиции.  

Мухиддин Кабири, лидер Партии исламского возрождения Таджикистана в свою 

очередь считает, что в те годы некоторые авторитарные правители стран региона под 

предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом решили ограничить права граждан на 

свободу. Запад пришел в Центральную Азию не с целью помочь развитию демократии и 

построения демократического общества в этих странах, а с целью борьбы с терроризмом и 

уничтожения Аль-каиды. Кабири уверен, что если США, Запад и НАТО не смогли помочь 

странам региона с демократией, то демократию в Афганистан и в страны Центральной 

Азии принесут талибы, потому, что когда Талибан придет к власти, правительства стран 

Центральной Азии испытают чувство страха, станут более либеральными и начнут диалог 

со своим обществом.  

Глава Центра стратегических исследований при президенте Сухроб Шарипов 

убежден, что советские традиции и принципы авторитаризма до сих пор используются 

нашей политической элитой, поэтому нам грозит угроза авторитаризма. Глава ЦСИ 

отметил, что сегодня существует серьезная проблема в построении демократического 

государства, в частности потому, что нет четкого определения по этому вопросу. 

Настоящей демократией, по словам Шарипова, можно назвать лишь республиканские 

режимы правления, примером которых может быть Франция. Он убежден, что в целом 

Таджикистан на пути становления как демократического государства имеет достижения, 

которых нет даже в других странах СНГ. «…Мы должны говорить и о недостатках и 

угрозах, которые существуют…Мы еще не являемся политической нацией, а все еще 

формируемся. Для каждого их нас понятие таджикского государства должно быть 

одинаковым, и лишь тогда мы можем сказать, что мы создали устойчивое 

демократическое национальное государство».
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ПИВТ 
24 сентября на состоявшемся 9-ом съезде единственной легально действующей  

партии религиозной направленности в Центральной Азии ПИВТ Мухиддин Кабири во 

второй раз был переизбран на пост председателя партии большинством голосов делегатов. 

Российский журналист, ведущий Первого канала и член Общественной палаты РФ 

Максим Шевченко считая, что ПИВТ должна стать политическим партнером внутри 

Таджикистана в деле организации на нормальных, законных основаниях жизни и работы 
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граждан Таджикистана в РФ призвал Партию бороться за права таджикских граждан в 

России, расистами, сионистами, наркомафией и высокими чинами, «которые покрывают 

эти действия шайтана».
3
 

Здесь также следует отметить, что в Хатлонской области, 60% членов Партии 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) составляют женщины. Возможно, такая 

политическая активность женщин связана с оттоком мужской части населения в трудовую 

миграцию. 

 

2.Свобода религии и вероисповедания 

 

 «В Таджикистане уровень религиозных свобод за последний  год снизился».
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США 13 сентября презентовали отчет Госдепа США «Свобода религий» за 2010 год.  

Ежегодный отчет, который содержит информацию о соблюдении 

религиозных свобод на территории более 200 стран, является одним из инструментов по 

осуществлению  задач поставленных перед Бюро. Вот, какие основные выводы были 

сделаны в отношении Таджикистана: 

 в Таджикистане уровень религиозных свобод за последний  год снизился; 

 Конституция защищает свободу вероисповедания, однако, на практике другие 

законы и власти ее ограничивают; 

 зафиксировано  несколько нарушений по правам вероисповедания: массовый 

возврат студентов  религиозных вузов, дискриминация  женщин, носящих 

мусульманский платок, усиление контроля за религиозными учреждениями, 

посредством введения поправок в законодательство о религии, запрет на 

посещение мечети женщинами; 

 министерством образования введен дресс-код, запрещающий ношение 

хиджаба в школах и университетах;  

 все большее число людей, включая многих, кто вернулся из хаджа, оказывали 

давление на женщин в своих семьях, чтобы те носили хиджаб; 

 с 1 января этого года в стране вступили поправки к законодательству, 

предусматривающие  наложение крупных штрафных санкций за 

производство, экспорт, импорт, продажу и распространение религиозной 

литературы без наличия разрешительных документов; 

 Совет улемов республики находился под сильным  влиянием 

правительства и содействовал реализации официальной политике государства 

по отношению к исламу; 

 некоторые религиозные  общины меньшинств продолжали сообщать, 

что местные власти препятствуют их усилиям по регистрации новых церквей, 

отказываясь предоставлять необходимую документацию для регистрации и 

запугивая членов сообщества; 

 для официальной  регистрации, в соответствии с  законом, 

религиозные организации должны предоставить большое количество 

документов.  

Вопросы свободы религии и вероисповедания были подняты и активно обсуждались 

в Варшаве на ежегодной конференции по человеческому измерению. Выступая на 

заседании, адвокат филиала Центра по правам человека в Худжанде Сайфулло 

Эргашев также обозначил несколько проблем, требующих внимания, в сфере свободы 
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религии и вероисповедания, а именно: создание представителями различных  

госструктур под разными предлогами и основаниями препятствий для лиц, 

проповедующих Ислам, проводящих богослужение, религиозные культы, обряды 

и ритуалы, и даже иногда за подобные действия привлекают их к ответственности, органы 

государственной власти не исходят из принципа «разрешено все, что не запрещено», а 

наоборот, действуют исходя из принципа «запрещено все, что не разрешено». Для 

улучшения ситуации предложены такие рекомендации: парламенту Таджикистана 

необходимо пересмотреть законодательные нормы и привести их в соответствие с 

Конституцией и международно-правовыми нормами; правоохранительным структурам и 

исполнительным органам государственной власти необходимо отказаться от своей 

негласной борьбы против верующего населения; органам прокуратуры необходимо 

исходить из общих начал права и норм Конституции и при осуществлении надзора не 

допустить вмешательства госорганов в деятельность людей по отправлению 

богослужения, религиозных обрядов и ритуалов; ОБСЕ необходимо осуществить 

мониторинг ситуации и напомнить Таджикистану о соблюдении взятых на себя 

обязательств по человеческому измерению. 

Для того, чтобы была состязательность, следует отметить и позицию представителя 

государства – заместителя председателя Комитета по делам религии при правительстве РТ 

Мавлона Мухторова. Он отметил, что «правовая система Таджикистана не отдает 

предпочтение какому-либо религиозному направлению или течению, не позволяет ему 

навязывать всему обществу свою идеологию.  В  Таджикистане гарантируется свобода  

совести и вероисповедания, принимаются  соответствующие меры с целью  установления 

отношений терпимости и уважения между верующими и неверующими, между 

религиозными объединениями различных конфессий и их последователями, не 

допускается проявление фанатизма и экстремизма в деятельности религиозных 

объединений и отдельных граждан. Таджикистан был и остается единственным светским 

государством в  Центральном Востоке, на территории которого свободно и легально 

действует  политическая партия религиозного характера, и эта партия имеет своего 

представителя в парламенте страны».
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 3.Свобода слова и СМИ  

 

 «Ситуация со свободой слова в Таджикистане обстоит даже намного лучше, чем в 

других странах постсоветского пространства, что также отмечают и некоторые 

международные организации. Последнее время мы наблюдаем, что очень часто 

привлекают к судебной ответственности журналистов… Во многих демократических 

странах таких случаев бывает сотни…».
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С марта 2005 г. президентом страны Э. Рахмоном был закреплен порядок, согласно 

которому чиновники раз в квартал должны были отчитываться перед СМИ о проделанной 

работе. Теперь, согласно распоряжению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 

начиная с октября 2011 года, руководители министерств и ведомств страны будут 

встречаться с представителями СМИ один раз в полгода. Власти обосновывают данное 

решение следующим: 
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1. шестилетняя практика показала, что проводимые пресс-конференции 

превратились в простые отчеты руководителей министерств и ведомств и стали 

проводиться только ради галочки; 

2. по итогам всех пресс-конференций готовились отчеты, в них содержалось много 

критики в адрес журналистов: «которые ведут себя непрофессионально, 

приходят на мероприятие неподготовленными»; 

3. ежеквартальные пресс-конференции превратились в сезон отчетов 

государственных органов. Многие чиновники не могут дать конкретные ответы 

на вопросы журналистов;  

4. «на многих пресс-конференциях не соблюдается регламент времени, в связи с 

чем появляются вопросы, которые выходят за рамки полномочий 

соответствующего органа, а также задаются провокационные вопросы, 

выходящие за рамки журналистской этики»;  

5. многие чиновники не могут разговаривать на литературном таджиком языке, а 

СМИ распространяют их речь, полную ошибок. 

6. во время ответа на вопросы журналистов разглашается информация 

ограниченного доступа (секретные и служебные сведения, государственная и 

коммерческая тайна). 

Однако представители СМИ считают, что данное решение «усугубит и без того 

трудную ситуацию с доступом к информации».
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Дело журналиста «Нури Зиндаги» М. Исмоилова. 
В этом месяце, судебное слушание по делу журналиста газеты «Нури зиндаги» 

Махмадюсуфа Исмоилова продолжилось.  

Ему инкриминируются статьи 135 (Клевета), 136 (Оскорбление), 189 часть 2 

(Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды) и 250 

(Вымогательство) УК РТ. Пока не подтвердились факты предъявленного против 

Исмоилова обвинения. Материалы журналиста были направлены в  Институт языков 

и востоковедения при АН РТ для проведения лингвистической  экспертизы, результаты 

которой готовы и скоро будут оглашены.  

Следует отметить, что в этом месяце в поддержку М. Исмоилова также выступили 

несколько организаций. Так, на круглом столе, посвященном Международному дню 

солидарности журналистов, было принято единогласное решение о принятии обращения 

на имя президента страны Эмомали Рахмона об освобождении из-под стражи журналиста 

Махмадюсуфа Исмоилова; с просьбой содействовать справедливому судебному 

расследованию журналиста к президенту РТ обратились Международная организация 

«Репортеры без границ» и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана 

(НАНСМИТ). 

 

Дело газеты «Азия Плюс» 

Судебное слушание по иску генерала Анвара Тагоймуродова к газете «Азия  Плюс», 

назначенное на 21 сентября, в  очередной раз не состоялось в связи с тем, что на него не 

явились представители истца. 

Тем временем, известный таджикский адвокат Солиджон Джураев 

прокомментировал  обстоятельства судебного процесса по иску бывшего главы УБОП 
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МВД РТ Анвара Тагоймуродова к «АП». Вот основные моменты, на которых остановился 

С. Джураев: 

 такой иск не подлежал  принятию судом к производству, рассмотрению и 

возбуждению; 

 в качестве истца А.Тагоймуродов указывает себя, подписывая иск как 

физическое лицо. Однако в исковом заявлении истец нигде не приводит 

какие-то факты и доказательства, указывающие на унижение своей чести, 

достоинства и деловой  репутации, что противоречит п.2 ст.134 ГПК РТ;  

 если вред причинен органам милиции, то при чем здесь тогда гражданин 

А.Тагоймуродов, который не представляет законно ни МВД, ни УБОП;  

 юридическое лицо не может предъявлять иск в защиту чести и достоинства, а 

может защищать только деловую репутацию; 

 исковое заявление по форме и содержанию не соответствует не только 

требованиям ст. 134 Гражданско-процессуального кодекса РТ, но и 

требованиям ст.ст. 10-12, 170-174, а также ст.ст. 1115-1116 Гражданского 

кодекса РТ. Истец не обосновал иск, то есть не объяснил, где и при каких 

обстоятельствах были нарушены его права, свободы и законные интересы, 

какие факты статьи нанесли ему вред, унизили его честь и достоинство? 

 Какие физические и нравственные страдания он понес в результате 

публикации статьи, для того чтобы суд взыскал с ответчика один миллион 

сомони в его пользу; 

 закон и суд не должны защищать права ненадлежащего истца и его 

безосновательное обогащение; 

 суд обязан был вынести определение в отказе принятия искового заявления 

ненадлежащего истца и возвратить исковое заявление А.Тагоймуродову; 

 редакция-ответчик не унизила честь и достоинство истца и не причинила вред 

его деловой репутации, а также УБОП и милиции. По представлению 

министра А.Тагоймуродов повышен в должности и назначен заместителем 

министра внутренних дел Таджикистана. Если бы статья Р.Мирзобековой 

унизила честь, достоинство и деловую репутацию физического или 

юридического лица - МВД, то самим министром и постановлением 

правительства, подписанным его председателем, он не был бы повышен в 

должности.  

Вместе с тем, С. Джураев отметил, что в результате принятия судьями незаконных 

решений наносятся ущерб и убытки, сторонам и 8  месяцев люди, редакция, а также 

сотрудники МВД оторваны от своих дел, понесли материальные, физические и моральные 

затраты, а законного решения до сих пор нет; к таким судьям, а также двум 

ответственным сотрудникам УБОП МВД, которые по иску частного лица – гражданина 

А.Тагоймуродова - в рабочее время уже 8 месяцев участвуют в суде в качестве его 

представителей можно предъявлять иски. Получают они зарплату в МВД или из личных 

средств истца, потребовавшего взыскать в свою пользу 1 млн. сомони? И знает ли об этом 

руководство МВД и прокурор? 

Все вышеперечисленные дела, а также дело Урунбоя Усмонова были подняты в ходе 

Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное 

человеческому измерению, которое проходит в Варшаве. 

Представители гражданского общества отметили учащение случаев 

преследования журналистов и привлечения их к судебным тяжбам, ухудшение в общем 

ситуации со свободой слова, тогда как представители государства отметили, что в 

Таджикистане созданы необходимые условия для развития свободы слова, в том числе 

правовые на уровне Конституции РТ и других законов и изъявили готовность 

сотрудничать по любым проблемным вопросам в этом направлении. И что за последние 6 

лет в  Таджикистане возбуждено всего три  уголовных дела в отношении журналистов.  



Представители ОЮСЕ отметили, что в регионе ОБСЕ свобода СМИ не расширяется, 

а, напротив, постоянно ограничивается.  
 

 Иск против газеты «Фараж» 

Этот месяц в данном направлении был ознаменован тем, что в отношении газеты 

«Фараж» был подан иск, но только не представителями власти, а физическим лицом - 

жителем района Рудаки Файзиддином  Азизовым. 

Исковое заявление подано им в отношении издания и журналиста Зевар Шариповой, 

автора опубликованной 17 августа 2011 года статьи «Ужас в суде района Рудаки: 

«Мерседес» теперь стоит 22 000 долларов» («Дахшат дар суди Рудаки: «Мерседес» - 22 

000 доллар»). Истец считает, что газета и автор  статьи оскорбили его честь, достоинство, 

нанесли ущерб деловой репутации и требует компенсации морального ущерба в размере 

500 тысяч сомони (около $103 тыс.). 

Пока это вся имеющаяся в данном направлении информация.  

 

4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

Вопросы пыток остаются актуальными. Международные и местные организации 

уделяют все большее время данной проблематике. 

Так, 20 сентября 2011 г. международная организация Amnesty International 

распространила свое заявление, в котором осветила несколько дел, в которых, по их 

мнению, имеют место пытки. В частности, были отмечены дела Ильхома Исманова и  

еще более 50 человек, которых обвиняют в причастности к исламскому движению 

Узбекистана (ИДУ), Зафара Каримова, который также заявил на суде, что его пытали во 

время предварительного заключения в СИЗО ГКНБ Худжанда. 

      В целом, Amnesty International выражая обеспокоенность  

ситуацией с пытками в Таджикистане, приводит заявление Спецдокладчика по пыткам: 

«Арестованные на законных основаниях лица не должны содержаться в учреждениях, 

контролируемых их дознавателями или следователями, в течение периода времени, 

превышающего установленный законом срок для получения судебного приказа о 

помещении под стражу до суда, которое в любом случае не должно превышать 48 часов» 

и напоминает, что, согласно нормам международного права в области прав человека, 

информация и признания, полученные у обвиняемых с помощью пыток или угроз 

применения пыток, а также в отсутствие адвоката, не должны использоваться в 

качестве доказательств в суде за исключением случаев, когда они используются в 

качестве доказательства против предполагаемых виновников этих действий.  

С тенденцией, что в последние  годы различные международные организации  

в своих докладах отмечают существование пыток в Таджикистане и на этом основании 

считают неприемлемым выдачу Таджикистану разыскиваемых лиц, представитель 

генпрокуратуры не согласен и выразил обеспокоенность. По его заявлению, 

Таджикистан неукоснительно выполняет  взятые на себя обязательства, вытекающие из 

различных ратифицированных им международных правовых актов по предупреждению 

пыток, и принимает в этом направлении эффективные законодательные, 

административные и судебные меры. Об  этом заявил Бахриддин Бозоров, замначальника  

Управления по расследованию уголовных дел особой важности Генеральной прокуратуры 

РТ на проходящем в Варшаве Совещании ОБСЕ по человеческому измерению. Он привел 

следующие доводы своим словам: 

 в Таджикистане создана  достаточная законодательно-правовая база по 

противодействию пыток; 

 запрет на применение пыток и гарантия его выполнения возведены в ранг 

конституционных  норм;  



 хотя в Уголовном кодексе нет специальной статьи, посвященной пыткам, 

различные формы ее проявления, в зависимости от конкретных 

обстоятельств, криминализированы в ряде его статей; 

 в настоящий момент, во исполнение рекомендаций Комитета ООН против 

пыток, подготовлен соответствующий законопроект, позволяющий привести 

понятие «пытка», приведенное в примечании к статье 117 Уголовного 

кодекса в точное соответствие с определением, указанным в статье 1 

Конвенции, и дополнить Уголовный кодекс отдельной статьей, 

предусматривающей ответственность за пытку;  

 правительством инициировано рассмотрение вопроса о присоединении к 

Факультативному протоколу Конвенции против пыток. 

Представители гражданского общества, а именно, член президиума Коллегии 

адвокатов Таджикистана «Сипар»  Каюм Юсуфов, привели свои доводы в доказательство 

обратного: «…в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с 

терроризмом или экстремизмом, применяются пытки. Проблема в том, что в дальнейшем 

сложно доказать факт применения пыток перед надзорными органами, как прокуратура и 

суд. Суд, который должен быть независимым органом, вместо беспристрастного 

рассмотрения дела, требует от лица, находящегося в распоряжении органа уголовного 

преследования, представить неопровержимые доказательства. В подобных случаях, когда 

лицо находится в неволе, сбор и представление таких доказательств является практически 

невозможным».
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      Таджикистану был дан ряд рекомендаций: 

 внести в национальное законодательство понятие «пытки», соответствующее 

КПП,  

 обеспечить неотвратимость наказания и предусмотреть лишение свободы за 

это преступление в отношении должностных лиц;  

 создать институт независимой медицинской экспертизы и обеспечить 

процедуру безотлагательного медицинского освидетельствования 

задержанных,  

 разработать механизм регулярного медицинского и психологического 

освидетельствования лиц, находящихся под стражей и в местах лишения 

свободы без вмешательства сотрудников правоохранительных органов и 

тюремного персонала; 

 повышать профессионализм персонала закрытых учреждений посредством 

обучения международным правилам по обращению с заключенными и 

психологического консультирования, мотивировать их к работе финансовыми 

и социальными льготами; 

 передать все оставшиеся места предварительного заключения (изоляторы 

временного содержания, СИЗО ГКНБ) в ведение министерства юстиции РТ;  

 ратифицировать Факультативный протокол к КПП;  

 создать национальный превентивный механизм по осуществлению 

мониторинга в местах лишения свободы и др.   

 

Проблемы, связанные с пытками, были обсуждены не только за рубежом и в центре 

страны, но и в Хатлонской области. Там общественная организация  «Центр по правам 

человека» провела встречи с практикующими адвокатами и представителями 

неправительственных организаций в рамках проекта «Борьба против пыток в 
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Таджикистане». Целью  встреч было: обсудить основные проблемы в  области борьбы 

против пыток, а также  обменяться положительным опытом в  ходе осуществления 

деятельности по защите жертв пыток. 

Также следует отметить, что в Хатлонской области наблюдается активизация 

властей на реагирование заявлений о пытках. Так, завершился судебный процесс над 

тремя жителями Курган-тюбе, которые признаны виновными в совершении кражи. 

Однако выяснилось, что предварительное следствие по данному делу было проведено с 

нарушениями. В результате суд вынес частное определение в отношении следователя 

следственного отдела УВД Хатлонской области Мехроба Тошева о его привлечении к 

дисциплинарной ответственности. В первый день процесса обвиняемый заявил, что  во 

время предварительного следствия неизвестные ему лица из правоохранительных органов 

избили его и заставили признаться в одном преступлении, которого он не совершал. Он 

подал соответствующую жалобу в  прокуратуру Хатлонской области.  

Несколько иная ситуация в г. Канибадам, где сейчас идет процесс по делу И. 

Исманова, о котором раньше сообщалось в СМИ. Там супругу обвиняемого в 

причастности к террористической группировке гражданина России, уроженца Канибадама 

Ильхома Исманова не стали допрашивать на проходящем в Согде судебном процессе в 

отношении 50 человек, обвиняемых в терроризме. Она была основным свидетелем 

защиты по факту применения пыток в отношении ее мужа. В интервью «Азия Плюс» 

супруга Исманова Зарина Нажмутдинова сообщила, что она должна была выступать на 

очередном слушании 13 сентября в качестве свидетеля, и  дать показания о незаконном 

задержании и применении пыток в отношении  ее мужа. Однако, по ее словам, 

государственный обвинитель выступил с ходатайством, чтобы ее не опрашивали, так как 

ее показания проверялись предварительным следствием, и они подтвердились лишь 

частично. 

 

5.Права трудящихся мигрантов 

 

Хатлонская область активизировалась и в вопросах трудовой миграции.  

В Кулябе был проведен круглый стол о роли государственных структур и 

общественных организаций в области решения проблем трудовых мигрантов и членов их 

семей. На данном круглом столе, глава миссии Международной  организации по миграции 

в Таджикистане Зейнал Гаджиев, сообщил, что с началом более тщательного изучения 

ситуации на месте стали все более выявляться факты трудовой эксплуатации, когда людей 

специально вывозят для трудовой эксплуатации. 

Кроме того, в настоящий момент, Таджикистан и Россия активно обсуждают вопрос 

создания достойных условий для таджикских трудовых мигрантов в РФ. 

Подготовлен проект соглашения между правительствами РТ и РФ об организованном 

наборе граждан Таджикистана для осуществления трудовой деятельности на территории 

РФ. В соответствии с проектом данного  соглашения на территории РТ будут  

созданы центры содействия миграции, основной задачей которых будет оказание 

содействия таджикским гражданам в  организации профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, профессиям, а по необходимости и трудоустройства 

на территории России.   

 

6.Право на достаточный уровень жизни 

 

Весьма позитивная новость для переселенцев с территорий затопления Рогунской 

ГЭС была распространена в Азия-плюс. Теперь те переселенцы, которые считают 

недостаточной сумму компенсации за жилье, могут обратиться в Дирекцию по зоне 

затопления Рогунской ГЭС. Им может быть предоставлена дополнительная сумма. 



В настоящий момент компенсация за жилье происходит по частям: 30% из общей 

суммы компенсации для первоначального возведения жилья. После того как эти деньги 

будут потрачены на нужные дела – возведение жилья – выдаются следующее 30%. Если 

первоначальной суммы  будет недостаточно на первоначальном этапе, то дирекция может 

предоставить дополнительные средства. 

Ранее, как сообщила координатор проекта «Продвижение интересов лиц, 

переселенных в связи со строительством Рогунской ГЭС» Тахмина Джураева, среди 

Дирекции по зоне затопления Рогунской ГЭС, Всемирного банка и местных НПО были 

распространены рекомендации о том, чтобы размер первоначальной компенсации 

составлял 70-80% от общей суммы. 

 

7.Права потребителей 

 

12 сентября 2011 г. была проведена пресс-конференция Союза потребителей 

Таджикистана, на которой были представлены результаты исследования уровня 

информированности граждан о реформе управления многоквартирными домами 

Исследование  было проведено в пяти крупнейших городах Таджикистана - Душанбе, 

Худжанд, Курган-тюбе, Куляб, Чкаловск. Как  показали результаты исследования: 

 91% опрошенных не удовлетворены существующей системой обслуживания 

жилья; 

 76% респондентов не осведомлено об изменениях;  

 70% - не воспринимают разницу между частным и государственным 

жилищным фондом; 

 8 тыс. многоквартирных домов  в городах Таджикистана за последние 20 

лет не получали надлежащего ухода, содержания и обслуживания в связи с 

изменением форм собственности, не сопряженным с соответствующими 

системными изменениями в вопросах содержания и обслуживания жилья;  

 критическое состояние многоквартирного жилья, неясность и отсутствие 

прозрачности в финансовых, хозяйственных, административных и 

социальных вопросах в многоквартирных домах, а именно - кому, сколько и 

за что платить, чтобы крыши, подвалы, подъезды, трубы своевременно и 

надлежащим образом обслуживались. 

 

8.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 

 

Наиболее видимые мероприятия месяца: 

1. Международная  научно-практическая конференция «Суверенитет 

Таджикистана и таджикская диаспора: история формирования, достижения и 

проблемы», 2-3 сентября, ТНУ. Основная  тема конференции – проблемы и  

достижения таджикских и таджикистанских диаспор в мире. 

2. Расширенный круглый стол на тему «Права беженцев и лиц, ищущих 

убежище в РТ», Датский совет по делам беженцев (DRC) в Таджикистане 

в сотрудничестве с НПО «Центр по правам человека», 29 сентября. 

 


